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13 августа в межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошёл юбилейный концерт Павла 

Богомолова "Моя история за 30". 

Павел - лауреат многих областных, всероссийских и международных конкурсов, воспитанник образцовой 

вокально-хоровой студии "Гармония", руководителем которой является Раиса Сергеевна Желтухина. На 

протяжении многих лет Павел даёт концерты в своем любимом городе Окуловка, имеет своих поклонников и 

фанатов своего творчества. 

Очень талантливый молодой человек радовал зрителя прекрасным пением, артистизмом, общением и 

доброжелательностью. В знак благодарности зрители благодарили и поздравляли Павла с Днём Рождения 

тёплыми, дружными аплодисментами и уходили с надеждой на следующую встречу. 

 

13 августа на Центральной площади поселок Угловка торжественно отмечал свой праздник. 

Началось мероприятие с торжественной церемонии награждения жителей поселка "Мой Поселок – ты 

песня и легенда!". Концерт-чествование открыли вокалисты Угловского Дома культуры Елена Перепеченная и 

Светлана Васютина. Всех жителей и гостей поселка поздравил Глава Угловского городского поселения 

Александр Владимирович Стекольников. Также с приветственным словом выступил Глава Окуловского 

муниципального района Алексей Леонидович Шитов. 

Награждение прошло по нескольким номинациям: «Мудрость жизни»; «Цветы жизни»; «Любовь и 

верность»; «Бренд года»; «Общественный деятель». Каждый год в этот день вся Угловка празднует не только 

День поселка, но и День физкультурника. И в связи с этим на площади чествовали юных дартсменов. От 

спортивной школы г. Окуловка со словами приветствия выступила тренер по дартс Осинняя Ольга Викторовна. 

В торжественном концерте приняли участие вокалисты Угловского Дома культуры и танцевальный 

коллектив "Конфетти". 

Затем для всех жителей и гостей праздника состоялся праздничный концерт "Воспетый сердцем, край 

родной". В нем приняли участие творческие коллективы поселка Угловка. 

Целая палитра национальных культур, бережное отношение к историческим традициям народов и 

достижения современного искусства – все это и многое другое было представлено на выставке декоративно-

прикладного творчества "Многообразие русских народных промыслов" от Угловского Дома культуры. Так же 

в выставке приняли участие мастера п. Угловка: 

- Константинова Елена Анатольевна, руководитель творческого объединения "Народные росписи 

России"; 

- ученики творческого объединения "Народные росписи России"; 

- Синилова Ольга, выпускница творческого объединения "Народные росписи России"; 

- Павлова Анастасия, выпускница творческого объединения "Народные росписи России"; 

- Перепеченная Елена. 
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Все работы были интересны, оригинальны, своеобразны, было немало творческих находок и идей. 

Изделия, сделанные своими руками, никого не оставили равнодушными. 

А на сцене продолжили праздничную программу участники вокально-хоровой студии «Гармония» 

ансамбли «Большая перемена» и «Эксклюзив», солисты исполнили для зрителей лучшие композиции из своего 

репертуара; звучали песни о лете, любви и родине. Зрители тепло принимали творчество солистов и ансамблей, 

не жалели аплодисментов. 

Тренер спортивной школы г.Окуловка, Осинняя Ольга Викторовна, провела на спортивной площадке для 

ребят соревнования по дартсу. Победители были награждены дипломами и медалями. 

Поздравил с праздником жителей посёлка и порадовал своим творчеством музыкант Валерий из 

г.Боровичи. 

Вечером для молодёжи была проведена праздничная дискотека от диджеев "АвтоРадио" из Великого 

Новгорода. 

 

С 8 по 12 августа проводилась оценка готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2022/2023 учебному году. 

При осмотре детских садов и школ комиссия проверяла: исправность системы пожарной безопасности, 

выполнение санитарных, гигиенических и медицинских требований, работу столовых, антитеррористическую 

безопасность, проведение ремонтных работ и многое другое. 

За короткий период образовательными организациями проведены и в настоящее время ведутся 

мероприятия по подготовке помещений и благоустройству территорий. 

 

#Новгородскоелето 

«Новгородское лето» продолжается! 14 августа этот замечательный губернаторский проект собрал 

ребятню на площадке у Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая, где для мальчишек и 

девчонок прошла увлекательная конкурсно-игровая программа «Лето, не уходи!». Присоединяйтесь! С нами 

интересно! 

 

В рамках губернаторского проекта "Новгородское лето" 14 августа, специалисты Кулотинской городской 

библиотеки провели литературно – игровой час для детей "Кто – кто в теремочке живёт?" на детской площадке 

в парке посёлка Кулотино. 

Вместе с ребятами совершили путешествие по волшебной сказочной стране, и в этом помогли книги. По 

пути следования останавливались на необычных, интересных станциях: "Разминка", "Собери сказку", "Отгадай-

ка" и другие. Ребята с лёгкостью отвечали на вопросы литературной викторины и разгадали кроссворд 

"Сказочные персонажи", а с помощью солнышка вспомнили свои добрые поступки. 

С удовольствием в конкурсах принимали участие не только дети, но и родители. В игре победила 

ДРУЖБА! 

 

13 августа специалисты межпоселенческого культурно-досугового Центра провели детскую игровую 

программу в рамках проекта "Новгородское лето" в парке ОЦБК. 

Лето - это самая весёлая, активная пора. 
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Вместе с детьми поиграли в веселые игры: эстафеты, жмурки, мяч, али-баба, потанцевали и получили 

хорошее настроение! 

 

13 августа городская библиотека в парке ОЦБК представила выставку творческих работ в рамках 

губернаторского проекта «Новгородское лето». 

У всех желающих появилась возможность познакомиться с одним из видов прикладного творчества – 

резьба по дереву. То, что делается своими руками – это настоящее чудо, созданное благодаря фантазии и 

вдохновения. 

А в тени старых тополей разместилась мастерская. Все, кто захотел своими руками прикоснуться к 

творчеству, могли принять участие в мастер-классе по изготовлению закладки-уголка из бумаги для своей 

любимой книги. Спасибо всем участникам за активность! 

 

18.08.2022 года ликвидирована несанкционированная свалка бытового мусора на городском кладбище №1 

в городе Окуловка. 

Кладбище - то место, где отдают дань памяти ушедшим родным, друзьям, знакомым. 

Просьба гостей и жителей города Окуловка не выбрасывать свой бытовой мусор на территориях 

городских кладбищ, для этого в городе обустроены специально отведённые места для сбора твёрдых бытовых 

отходов! 

Давайте вместе уважать память усопших. 

Помните, что чистота территорий кладбищ во многом зависит от культуры поведения каждого человека, 

ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

 

17 августа 2022 года состоялся выезд специалистов Администрации Окуловского муниципального района 

в пос. Топорок. 

На встрече с жителями также присутствовали Глава сельского поселения, представитель управляющей 

компании. Собственниками жилых помещений дома были заданы острые вопросы по обслуживанию и 

содержанию дома. Жителям рекомендовано заключение договора на аварийное или текущее обслуживание. 

Решение о способе управления и содержания домом остается за жителями. 

 

Волонтеры Дома молодежи подключились к сбору предложений в программу инициативного 

бюджетирования. 

Волонтеры Дома молодежи подключились к сбору предложений в программу инициативного 

бюджетирования, старт которой дал  Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин 14 июня 

2022 года. Собрано уже более 700 предложений. По прежнему свои предложения можно оставить в музее, МФЦ 

и Администрациях района и поселений. 

Напоминаем, что более подробную информацию про данную программу можно найти  на сайте ГОКУ 

«ЦМПИ» (https://gokucmpi.ru/), где кроме подробной информации о проекте, есть нормативные документы и 

где размещена единая анкета для скачивания, а также  примеры уже реализованных инициатив жителей - 

завершенных локальных проектов. 
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17 августа состоялась встреча главы Окуловского муниципального района Алексея Леонидовича Шитова 

с Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского 

региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной̆ Азии, Австралии и Океании Института востоковедения 

РАН, президентом Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, основателем и директором 

Фонда им. Миклухо-Маклая.  

В свете растущего интереса к личности Н.Н.Миклухо-Маклая, уроженца Окуловской земли, выдающегося 

этнографа и борца за равенство рас и народов, руководители обсудили сотрудничество Фонда им.Миклухо-

Маклая и Окуловского района по обновлению и описанию уникальной экспозиции, представленной в музее им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая. Запланировано, что экспозиция будет описана учеными совместно с сотрудниками музея 

и будет представлена для гостей города в обновленном зале, соответствующем уровню экспонатов высокой 

историко-культурной ценности. 

В феврале 2023 года запланировали в музее организовать новую выставку Фонда им. Миклухо-Маклая в 

рамках проекта «Русские географические названия: история открытий». 

Впервые в истории на день рождения ученого 17 июля в 2023 году запланирован визит папуа-

новогвинейцев в Окуловку, в состав делегации войдет легендарный потомок Туя с Берега Маклая (именно он 

стал первым другом нашего соотечественника в 19 веке), представителей Национальной библиотеки и Музея 

Папуа-Новой Гвинеи. Визит готовится с целью развития международного культурного и гуманитарного 

сотрудничества и развития дружественных отношений с крупнейшим островным государством Океании. 

Делегаты посетят также Москву и Санкт-Петербург. 

На октябрь 2023 года запланирована поездка представителей Окуловского района и руководителя Фонда 

им. Миклухо-Маклая в Папуа-Новую Гвинею для посещения российского Центра в Порт Морсби (столица 

ПНГ), встречи с премьер-министром и деловыми кругами для развития всестороннего сотрудничества. 

Подобные мероприятия позволят привлечь внимание к Окуловскому району, развить внутренний туризм, 

представить Россию за рубежом, составив позитивный имидж через развитие дружественных отношений. 

Напомним, что в 2017 году Николай Миклухо-Маклай в период подготовки своей экспедиции взял окуловскую 

землю, которая была заложена на Берегу Маклая в Папуа-Новой Гвинее, и мы ждем ответный шаг от наших 

друзей из Папуа. 

Мероприятие будет осуществляться при поддержке губернатора Новгородской области, поддержке 

федеральных и региональных СМИ. 

 

Традиционно, с 2002 года на Окуловской земле раз в пять лет проводятся Рериховские чтения, 

приуроченные к очередной юбилейной годовщине со дня рождения Юрия Николаевича Рериха, который 

появился на свет 16 августа 1902 года в местечке Кунево, что недалеко от Окуловки. Сегодня приуроченные к 

этой дате торжества состоялись в пятый раз и собрали гостей из Казани, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Великого Новгорода и др. 

С самого утра у памятника Юрию Николаевичу стали собираться поклонники таланта семьи Рерихов. 

Именно здесь и состоялось торжественное открытие праздника, программа которого была более, чем 

насыщенна. Всех присутствующих тепло приветствовали сотрудники Окуловского краеведческого музея, а 

также глава Окуловского муниципального района А.Л.Шитов, вице-президент Международного Центра 

Рерихов, директор Музея имени Н.К. Рериха Н. Н.Черкашина, председатель Санкт-Петербургского отделения 

Международного Центра Рерихов, художественный руководитель и дирижер оркестра «Северная Венеция» 

Э.А.Томша, председатель Комитета по сохранению Общественного Музея имени Н.К. Рериха, председатель 

Тверского областного рериховского общества А.Г.Лысиков, директор культурного центра «Извара-15» 

И.А.Арутюнова, представитель Международного комитета по сохранению наследия Рерихов, заместитель 

председателя Общества друзей Дома Н.К. Рериха в г. Остров Д.Ю. Ревякин. 
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После возложения цветов к памятнику центральным местом действия стал Окуловский краеведческий 

музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая, где прошло открытие выставки Международного Центра Рерихов 

«Гималайский институт научных исследований “Урусвати” – прообраз научных учреждений будущего». 

Экскурсию по выставке, рассказывающей о необычном институте, созданном Рерихами в гималайской долине 

Кулу, провел руководитель отдела выставок МЦР Дмитрий Юрьевич Ревякин. Также в музее прошла церемония 

награждения победителей районного конкурса рисунков и творческих работ «Звезда героя. Герои прошлого и 

настоящего», который организовали сотрудники музея совместно с комитетом культуры и туризма Окуловского 

района. 

После обеда торжества переместились в досуговый центр «Галактика». Здесь состоялся Международный 

круглый стол «Юрий Николаевич Рерих – человек подвига. Судьба наследия. Актуальные вопросы, проблемы 

сохранения и популяризации», трансляция которого велась в прямом эфире, благодаря чему все желающие 

могли ознакомиться с его материалами. 

 

16.08.2022 года совместно с представителями Центра развития городской среды, подрядчиками ООО 

«ИМПЕРИЯ-СЛ» и сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района проверили работы на 

объекте «Реконструкции ул.Ленина». 

Практически по всей протяжённости улицы уложена красивая брусчатка, в ближайшее время будут 

установлены уличные фонари. 

#городаменяютсядлянас #городскаясредавприоритете #реконструкцияулицыленина #окуловка2022 

 

 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации на территории Окуловского района в период с 

22 по 31 августа будет проведён  велоквест «С ветерком!», целью которого  является развитие новых форм 

интеллектуального и содержательного досуга обучающихся, создание условий для повышения 

интеллектуального и культурного уровня школьников. 

Для участия в квесте первичным отделениям Российского движения школьников необходимо 

сформировать команду (от 2 до 4 человек и сопровождающий (педагог, родитель), подать заявку на участие от 

школы на адрес электронной почты rds.dommol53@mail.ru до 16:00 часов 18 августа 2022 года (в ответном 

письме будет направлен индивидуальный маршрут велоквеста). 

Команды, выполнившие все задания квеста, будут отмечены дипломами и памятными подарками. 

Результаты будут опубликованы в группе «РДШ Новгородская область» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/novrdsh. 

 

12 августа 2022 года в г.Окуловка состоялась выездное заседание межведомственной комиссии по 

подготовке района к отопительному сезону 2022-2023 годов. 

В заседании приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций и представители 

Валдайского, Боровичского, Любытинского и Крестецкого районов. Председатель комиссии - Министр ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области Николаева И.Ю. – заслушала отчеты, подробно 

остановилась на проблемных моментах, дала оценку работы, рекомендовала активизировать работу по 

подготовке многоквартирных домов, объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. 

 

 

https://vk.com/novrdsh
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022 № 1441 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казённого 

учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации 

Окуловского муниципального района» 

В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского 

муниципального района», подведомственного Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.04.2019 № 458. 

1.1. Изложить пункт 2.2.1  Положения в следующей редакции: 

«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". Размер 

должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в фиксированном размере и составляет 16010 

рубля. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности до 4. 

1.2.  Изложить Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения "Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского 

муниципального района" в следующей редакции:  

«Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения "Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Администрации  

Окуловского муниципального района" 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) служащих по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 
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№  

п/п 
              ПКГ,  

  квалификационный  уровень 

Должности,        отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  
      (руб.) 

1            2                3 4 

1

1. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 
 

1
1.1. 

1 квалификационный                           уровень Комендант 4582 

2

2. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
 

2
2.1. 

1 квалификационный 
уровень 

диспетчер  7776 

2

2.2. 

4 квалификационный 

уровень 
  механик        8249 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) служащих по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

№  

п/п 
ПКГ,  

квалификационный   уровень 
Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  

(руб.) 

2               2      3 4 

1

1.  

                                    ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

Уборщик служебных 

помещений, Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

4052 

2

2. 

                                      ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

2
2.1 

1 квалификационный 
уровень 

водитель автомобиля 4832 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022 № 1442 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных 

Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда работников    

муниципальных (автономных, бюджетных и казённых) учреждений Окуловского муниципального района» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 
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21.08.2017 № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда  работников муниципальных автономных 

учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.04.2020 № 435 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2021 № 75, от 06.04.2021 № 475): 

1.1. Изложить подпункты 2.2.1. пункта 2.2., подпункты 3.2.1-3.2.4. пункта 3.2. в следующей  редакции: 

«2.2.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается на срок действия трудового 

договора, в соответствии с решением комиссии Администрации на основании распоряжения Администрации. 

Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в фиксированном размере и 

составляет 22454 рублей. 

3.2.1. Должностные оклады для групп должностей работников физической культуры и спорта учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры и спорта": 

ПКГ, квалификационный  
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер  

должностных  

окладов (руб.) 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 5920 

2 квалификационный уровень спортсмен 7045 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень  инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники 

7892 

2 квалификационный уровень администратор тренировочного процесса; инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций; тренер 
8728 

3 квалификационный уровень  начальник мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке спортивного 

инвентаря; старшие: инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

8912 

 

3.2.2. Должностные оклады для руководителей, специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые 

должности в учреждении, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих": 

ПКГ, квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер должностных 

окладов (руб.) 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень делопроизводитель кассир; секретарь 7388 

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

8162 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, техник 
8611 

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное 

8788 
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наименование "старший", должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

8962 

4 квалификационный уровень механик, должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

9134 

5 квалификационный уровень начальник (заведующий) мастерской 9319 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер, инженер-энергетик (энергетик); инженер по 

охране труда, психолог, специалист по защите информации, 
специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт 

10375 

2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная категория 
11409 

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 

11665 

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

12698 

5 квалификационный уровень главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера 
12967 

 

3.2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

№ п/п 
ПКГ, 

квалификационный уровень 
Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1.1. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 

сестра по массажу, фармацевт 

7783 

 

3.2.4. Должностные оклады для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, занятых в учреждении, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих": 

ПКГ, квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер должностных окладов 

(руб.) 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификацион-ный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

гардеробщик; дворник; кассир билетный; контролер-кассир; матрос-
спасатель; служебных помещений; уборщик территорий, слесарь-

сантехник, электромонтер 

5631 

2 квалификацион-ный уровень профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

5803 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

1 квалификацион-ный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля 

7990 

2 квалификацион-ный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

8335 

3 квалификацион-ный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

8618 

4 квалификацион-ный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы: водитель автобуса 

9073 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2022 № 1448 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчетов об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельные участки от 15.06.2022 

№ 289, от 04.08.2022 №558, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 04 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков: 

ЛОТ №1 

земельный участок, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г.Окуловка, ул.Заводская, уч.17, с кадастровым номером 53:12:0101122:43, площадью 

5196 кв.м., вид разрешенного использования: для строительства производственных зданий, категория земель – 

земли населенных пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 78160 руб.   

шаг аукциона – 2345 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы; 

размер задатка для участия аукциона – 15632 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы; 

срок аренды - 10 лет. 

ЛОТ №2 

земельный участок, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, с кадастровым номером 53:12:0432006:18, площадью 21192 кв.м., 

вид разрешенного использования: строительная промышленность, категория земель – земли населенных 

пунктов, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 248330 руб.   
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шаг аукциона – 7450 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы; 

размер задатка для участия аукциона – 49666 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы; 

срок аренды – 5 лет.  

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2022 № 1452 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, по поручению Губернатора 

Новгородской области и в целях приведения Положения об оплате труда работников и руководителя 

муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования», утвержденное 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.08.2018 года № 1025 (в редакции  

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 27.12.2019 года № 1879, от 09.11.2020 

года № 1373): 

1.1.  Изложить  абзац второй подпункта 2.2.1. пункта 2.2.Положения в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 14 749 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 
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Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый  период.». 

1.2. Изложить подпункты 3.3.1 - 3.3.3 пункта 3 в следующей редакции: 

«3.3.1. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

до 1 

 июля 2022 года 

с 1   

июля 
2022 года 

1 
2 3 4 5 

1.  
ПКГ  

должностей педагогических работников  

   

1.1. 
3 квалификационный уровень методист 6795 7475 

 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.)  

до 1 

 июля 2022 года 

с 1   

июля 
2022 года 

1 
2 3 4  

1.  
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»  

   

1.2. 
2 квалификационный уровень  заведующая канцелярией 5185 5704 

2.  
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»  

   

2.1. 
4 квалификационный уровень  должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»  

6871 7558 

2.2. 
5 квалификационный 

уровень  

главный специалист в отделе, отделении,  

лаборатории, мастерской, заместитель 
главного бухгалтера  

7559 8315 

3.  
ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

   

3.1. 
1 квалификационный 

уровень  

начальник: финансового отдела, планово-

экономического отдела , хозяйственного 
отдела 

8363 9199 

 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 

(руб.) 
 

до 1 июля 2022 

года 

с 1 июля 2022 

года 

1 
2 3 4  

1 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

   

1.1. 
1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 3352 3687 

2.  
ПКГ  

«Общеотраслевые  
профессии рабочих второго уровня»  
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2.1. 
1 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  

рабочих, водитель автомобиля  

4055 4461 

2.2. 
3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником  

работ и профессий  
рабочих  

4911 5402 

 

2.  Распространить действие настоящего постановления с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2022 № 1453 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального 

района 

Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.09.2008 № 303 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.11.2017 № 1713, от 

25.04.2018  № 475, от 18.04.2019 № 445, от 03.09.2019 № 1143, от 04.12.2019 № 1709, от 20.04.2020 № 462, от 

19.03.2021 № 323, от 14.10.2021 № 1711, от 15.12.2021 №2030): 

1.1. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии председателя комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района Тимиреву А.А., исключив Пеневу Н.А.; 

1.2. Считать Гончарову А.П. председателем комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить  на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Заместитель Главы  администрации района   Е.М. Волкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2022 № 1458 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав жилищной комиссии при Администрации  Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав жилищной комиссии при  Администрации Окуловского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 05.06.2019 № 

677 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2019 № 1728, от 

16.07.2020 № 843, от 11.09.2020 №1071, от 27.09.2020 № 1314, от 30.04.2021 № 649, от 16.09.2021 № 1569), 

включив в  качестве заместителя председателя комиссии председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Дашкевич Н.С., 

исключив Окунева Н.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2022 № 1459 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

полугодие 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

полугодие 2022 года.   

2. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I полугодие 2022 

года в Думу Окуловского муниципального района и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  
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3.   Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              

    

Утвержден постановлением 

Администрации 

    

Окуловского муниципального 

района 

     
 от 16.08.2022 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      за I полугодие 2022 года 

Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

1. Доходы бюджета 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

811 945 637,66 428 752 906,25 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 250 058 700,00 119 334 183,25 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 180 376 400,00 85 653 017,84 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 180 376 400,00 85 653 017,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00010102010010000110 

151 673 200,00 80 036 290,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

129 400,00 449,65 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
010 00010102030010000110 

710 700,00 491 703,52 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 

485 700,00 516 873,90 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

010 00010102080010000110 

27 377 400,00 4 607 700,07 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 5 299 000,00 2 869 787,57 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 00010302000010000110 5 299 000,00 2 869 787,57 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302230010000110 

2 395 860,00 1 412 571,57 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302231010000110 

2 395 860,00 1 412 571,57 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 

13 260,00 8 315,69 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302241010000110 

13 260,00 8 315,69 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302250010000110 

3 190 310,00 1 627 190,04 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302251010000110 

3 190 310,00 1 627 190,04 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302260010000110 

-300 430,00 -178 289,73 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302261010000110 

-300 430,00 -178 289,73 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 44 846 500,00 20 307 141,75 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 00010501000000000110 41 010 200,00 18 716 470,31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501010010000110 28 710 000,00 12 460 473,25 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501011010000110 28 710 000,00 12 460 473,25 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 00010501020010000110 12 300 200,00 6 255 997,06 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
010 00010501021010000110 

12 300 200,00 6 255 997,06 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 0,00 46 079,27 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 0,00 46 079,27 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 17 300,00 6 125,60 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 17 300,00 6 125,60 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 00010504000020000110 3 819 000,00 1 538 466,57 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 010 00010504020020000110 3 819 000,00 1 538 466,57 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 324 000,00 2 158 190,21 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 3 324 000,00 2 148 190,21 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 
010 00010803010010000110 

3 324 000,00 2 148 190,21 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 00010807000010000110 0,00 10 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 00010807150010000110 0,00 10 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
010 00011100000000000000 

5 195 000,00 4 622 210,35 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

5 195 000,00 4 622 210,35 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
010 00011105010000000120 

3 395 000,00 2 953 976,69 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

1 500 000,00 2 419 371,01 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

010 00011105013130000120 

1 895 000,00 534 605,68 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

1 800 000,00 1 668 233,66 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
010 00011105035050000120 

1 800 000,00 1 668 233,66 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 1 572 800,00 1 643 276,55 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 1 572 800,00 1 643 276,55 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 00011201010010000120 173 400,00 45 480,20 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 180 700,00 33 774,02 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 1 218 700,00 1 564 022,33 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 887 100,00 1 552 194,45 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 00011201042010000120 331 600,00 11 827,88 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 0,00 3 617,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0,00 3 617,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 0,00 3 617,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 00011302995050000130 0,00 3 617,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 7 545 000,00 1 160 305,36 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

010 00011402000000000000 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 00011406000000000430 975 000,00 659 219,56 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011406010000000430 975 000,00 659 219,56 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
010 00011406013050000430 

612 400,00 500 525,52 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 
010 00011406013130000430 

362 600,00 158 694,04 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
010 00011406300000000430 

570 000,00 501 085,80 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
010 00011406310000000430 

570 000,00 501 085,80 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

010 00011406313050000430 

450 000,00 365 531,23 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

010 00011406313130000430 

120 000,00 135 554,57 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 850 000,00 590 212,17 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011601000010000140 818 000,00 242 460,39 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан 
010 00011601050010000140 

2 000,00 18 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601053010000140 

2 000,00 18 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность 

010 00011601060010000140 

95 000,00 45 711,21 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601063010000140 

95 000,00 45 711,21 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности 
010 00011601070010000140 

2 000,00 4 002,27 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601073010000140 

2 000,00 4 002,27 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 
010 00011601080010000140 

210 000,00 12 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601083010000140 

205 000,00 7 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

010 00011601084010000140 

5 000,00 5 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения 
010 00011601120010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601123010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации 
010 00011601130010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601133010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 
010 00011601140010000140 

3 000,00 10 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601143010000140 

3 000,00 10 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
010 00011601150010000140 

3 000,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601153010000140 

3 000,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
010 00011601170010000140 

0,00 250,00 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601173010000140 

0,00 250,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления 
010 00011601190010000140 

347 000,00 41 850,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601193010000140 

347 000,00 39 250,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
010 00011601194010000140 

0,00 2 600,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 
010 00011601200010000140 

117 000,00 110 196,91 
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601203010000140 

117 000,00 110 196,91 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

010 00011601330000000140 

5 000,00 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601333010000140 

5 000,00 1 500,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011602000020000140 0,00 14 000,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
010 00011602020020000140 

0,00 14 000,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 00011610000000000140 787 000,00 232 254,71 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610120000000140 

787 000,00 232 254,71 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610123010000140 

787 000,00 230 472,09 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610129010000140 

0,00 1 782,62 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 240 000,00 99 997,07 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

010 00011611050010000140 

240 000,00 99 997,07 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 50 000,00 326 424,45 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 -16 070,43 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 0,00 -16 070,43 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 50 000,00 120 434,88 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 50 000,00 120 434,88 

Инициативные платежи 010 00011715000000000150 0,00 222 060,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011715030050000150 0,00 222 060,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 561 886 937,66 309 418 723,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 562 042 993,31 309 574 778,65 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 695 600,00 1 599 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 2 695 600,00 1 599 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 00020215001050000150 2 695 600,00 1 599 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 251 407 405,15 125 368 992,34 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 00020220077000000150 304 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 00020220077050000150 304 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304000000150 

12 546 666,00 4 255 042,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304050000150 

12 546 666,00 4 255 042,00 

Субсидии бюджетам на реновацию учреждений отрасли культуры 010 00020225455000000150 50 000 000,00 37 300 036,40 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реновацию учреждений отрасли культуры 010 00020225455050000150 50 000 000,00 37 300 036,40 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467000000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467050000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497000000150 1 033 766,22 1 033 766,22 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497050000150 1 033 766,22 1 033 766,22 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 00020225519000000150 112 320,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 00020225519050000150 112 320,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 00020225750000000150 91 712 704,69 43 184 314,44 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 00020225750050000150 91 712 704,69 43 184 314,44 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 95 032 548,24 38 930 433,28 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 95 032 548,24 38 930 433,28 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 237 062 600,00 134 664 878,31 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021000000150 1 683 100,00 925 970,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021050000150 1 683 100,00 925 970,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024000000150 174 599 300,00 104 663 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024050000150 174 599 300,00 104 663 300,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 
010 00020230027000000150 

18 732 100,00 9 850 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
010 00020230027050000150 

18 732 100,00 9 850 000,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
010 00020230029000000150 

1 446 300,00 600 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

010 00020230029050000150 

1 446 300,00 600 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082000000150 

27 550 500,00 11 518 841,11 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082050000150 

27 550 500,00 11 518 841,11 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 
010 00020235118000000150 

856 200,00 428 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов 
010 00020235118050000150 

856 200,00 428 200,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120000000150 

183 300,00 182 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120050000150 

183 300,00 182 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303000000150 

10 546 200,00 5 862 795,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303050000150 

10 546 200,00 5 862 795,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930000000150 1 465 600,00 632 872,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930050000150 1 465 600,00 632 872,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 70 877 388,16 47 941 908,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014000000150 

673 340,00 232 508,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014050000150 

673 340,00 232 508,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 70 204 048,16 47 709 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 00020249999050000150 70 204 048,16 47 709 400,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021800000000000000 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021800000000000150 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

010 00021800000050000150 

50 212,00 50 212,00 
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Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
010 00021860010050000150 

50 212,00 50 212,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021900000000000000 

-206 267,65 -206 267,65 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 
010 00021900000050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 
010 00021960010050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

        
2. Расходы бюджета 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

848 393 133,21 403 882 036,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 68 571 108,22 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 00001020000000000 000 2 165 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001020000000000 100 

2 165 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 120 2 165 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 121 1 566 700,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001020000000000 122 160 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001020000000000 129 

438 400,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
200 00001040000000000 000 

39 987 280,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001040000000000 100 

37 804 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 37 804 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 27 961 200,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001040000000000 122 1 423 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001040000000000 129 

8 419 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 200 2 157 980,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 240 2 157 980,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 1 072 380,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001040000000000 247 1 085 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 25 000,00 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 10 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001040000000000 831 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 15 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000 852 5 000,00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 10 000,00 

Судебная система 200 00001050000000000 000 183 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 200 183 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 240 183 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 183 300,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 00001060000000000 000 9 494 240,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001060000000000 100 

9 113 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 120 9 113 500,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 121 6 695 800,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001060000000000 122 400 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001060000000000 129 

2 017 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 200 379 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 240 379 740,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 379 740,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1 000,00 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1 000,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 300 000,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 300 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 16 441 188,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001130000000000 100 

5 632 576,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 4 195 076,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 3 217 416,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 112 6 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00001130000000000 119 971 660,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 120 1 437 500,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 121 1 044 500,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 122 80 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001130000000000 129 

313 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 200 6 729 392,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 240 6 729 392,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 4 949 392,22 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001130000000000 247 1 780 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00001130000000000 400 1 987 700,00 

Бюджетные инвестиции 200 00001130000000000 410 1 987 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00001130000000000 414 1 987 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 470 800,00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 470 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 1 620 720,00 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 95 374,48 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001130000000000 831 95 374,48 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 1 525 345,52 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 158 413,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 1 366 932,52 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 856 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 856 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 856 200,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 856 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000 000 4 178 574,00 

Гражданская оборона 200 00003090000000000 000 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 240 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 150 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 00003100000000000 000 3 502 924,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00003100000000000 100 

3 502 924,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00003100000000000 110 3 502 924,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00003100000000000 111 2 690 419,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00003100000000000 119 812 505,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 00003140000000000 000 525 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 200 525 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 240 525 650,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 525 650,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 18 593 330,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 200 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 200 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 240 200 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 200 200,00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 7 147 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 200 7 147 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 240 7 147 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 7 147 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 10 952 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 200 10 952 030,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 240 10 952 030,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 10 952 030,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00004090000000000 247   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 293 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 200 264 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 240 264 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 264 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000 800 29 600,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
200 00004120000000000 810 

29 600,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
200 00004120000000000 811 

29 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 18 859 556,16 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 557 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 200 557 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 240 557 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 557 000,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 18 239 556,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 200 11 172 754,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 240 11 172 754,80 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 00005020000000000 243 10 914 022,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 258 732,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 400 7 066 801,36 

Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 7 066 801,36 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 414 7 066 801,36 

Благоустройство 200 00005030000000000 000 63 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005030000000000 200 63 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005030000000000 240 63 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005030000000000 244 63 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 463 296 634,28 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 128 639 079,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007010000000000 600 128 639 079,12 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000 620 128 639 079,12 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007010000000000 621 

122 851 555,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 5 787 524,12 

Общее образование 200 00007020000000000 000 291 613 308,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007020000000000 600 291 613 308,16 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000 620 291 613 308,16 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007020000000000 621 

156 543 703,08 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 622 135 069 605,08 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 16 939 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007030000000000 600 16 939 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000 610 12 289 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 611 

12 289 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 4 649 500,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 621 

4 649 500,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 5 651 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 200 549 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 240 549 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 549 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007070000000000 600 5 101 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 5 101 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007070000000000 621 

3 372 800,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 622 1 728 800,00 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 20 453 447,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00007090000000000 100 

17 069 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00007090000000000 110 10 478 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 8 048 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00007090000000000 119 2 430 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 120 6 591 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 121 4 847 200,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00007090000000000 122 280 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00007090000000000 129 

1 463 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 200 1 789 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 240 1 789 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 1 231 400,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00007090000000000 247 558 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000 300 108 000,00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 108 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007090000000000 600 1 471 347,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 1 471 347,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 1 471 347,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 15 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5 500,00 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 9 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000 000 124 687 420,00 
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Культура 200 00008010000000000 000 106 797 820,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00008010000000000 600 105 741 120,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000 610 105 741 120,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00008010000000000 611 

50 107 176,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 612 55 633 943,20 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008010000000000 800 1 056 700,00 

Резервные средства 200 00008010000000000 870 1 056 700,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 17 889 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00008040000000000 100 

16 842 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00008040000000000 110 12 589 200,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 9 669 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00008040000000000 119 2 920 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 120 4 252 800,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 121 3 143 400,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00008040000000000 122 160 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00008040000000000 129 

949 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 200 1 033 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 240 1 033 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 661 500,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00008040000000000 247 372 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 14 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 14 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 12 500,00 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 1 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 53 969 787,34 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 2 207 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 2 207 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 2 207 500,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 2 207 500,00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 51 762 287,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000 300 22 034 264,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000 310 14 073 400,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 00010040000000000 313 14 073 400,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 00010040000000000 320 7 960 864,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1 315 064,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 00010040000000000 323 6 645 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 29 728 023,34 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 29 728 023,34 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 00010040000000000 412 29 728 023,34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 21 747 110,00 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 21 747 110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 200 346 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 240 346 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 346 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00011010000000000 600 21 400 810,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00011010000000000 620 21 400 810,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00011010000000000 621 

21 400 810,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 00013000000000000 000 2 238 965,05 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 00013010000000000 000 2 238 965,05 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00013010000000000 700 2 238 965,05 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 2 238 965,05 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 00014000000000000 000 71 394 448,16 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 00014010000000000 000 19 065 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 19 065 700,00 

Дотации 200 00014010000000000 510 19 065 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000 511 19 065 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 00014030000000000 000 52 328 748,16 

Межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 500 52 328 748,16 

Иные межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 540 52 328 748,16 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 Х -36 447 495,55 24 870 869,36 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

             

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 Х 36 447 495,55 -24 870 869,36 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 13 171 600,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 13 171 600,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000000 20 844 200,00 -8 828 400,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 29 672 600,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000800 -8 828 400,00 -8 828 400,00 

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000710 29 672 600,00 0,00 

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000810 -8 828 400,00 -8 828 400,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 -7 672 600,00 8 828 400,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000000 -7 672 600,00 8 828 400,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000700 0,00 8 828 400,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
520 00001030100000000800 

-7 672 600,00 0,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 
520 00001030100050000710 

0,00 8 828 400,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
520 00001030100050000810 

-7 672 600,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 23 275 895,55 -24 870 869,36 

увеличение остатков средств, всего 

    в том числе:  
710 

  -841 618 237,66 -461 862 503,73 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -841 618 237,66 -461 862 503,73 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -841 618 237,66 -461 862 503,73 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -841 618 237,66 -461 862 503,73 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 -841 618 237,66 -461 862 503,73 

уменьшение остатков средств, всего 

    в том числе: 
720 

  864 894 133,21 436 991 634,37 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 864 894 133,21 436 991 634,37 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 864 894 133,21 436 991 634,37 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 864 894 133,21 436 991 634,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 864 894 133,21 436 991 634,37 

 

 

Дата: 17.08.2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в кадастровом квартале  53:12:0102013, площадью 100 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б «коммунальное обслуживание». 

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале  53:12:0102013, площадью 100 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б «коммунальное обслуживание». 

2. Организатор общественных обсуждений:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по правилам землепользования и 

застройки Окуловского муниципального района, адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. 

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; 

контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района.  

3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03.08.2022 № 1418 «О 

назначении общественных обсуждений». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: 

с 04 августа 2022 года по 18 августа 2022 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 16.08.2022 года. 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 30 от 04.08.2022года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 61 у 

магазина ООО «Коммерсант», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, д. 1 (на заборе жилого дома). 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 04.08.2022,  срок проведения экспозиции с 04.08.2022 года по 16.08.2022, с 15.00 до 17.00 

часов в рабочие дни. 

Предложений и замечаний от участников  общественных обсуждений, не поступило. 

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений  (реквизиты): 
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протокол общественных обсуждений № 3 от 17.08.2022 года; 

9. Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале  53:12:0102013, 

площадью 100 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. 

Титова, з/у 30б «коммунальное обслуживание». 

Признать общественные обсуждения состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом 

квартале  53:12:0102013, площадью 100 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный 

район, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 30б «коммунальное обслуживание». 

Председатель комиссии:                                 __________ В.Н. Алексеев 

Секретарь комиссии:                                       __________   Д.А. Артемьева                                                                           

Дата: 17.08.2022 
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